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Аннотация. Поступление в вуз сопряжено с изменением 
принципов организации учебного процесса, увеличением 
информационных нагрузок и доли самостоятельной работы 
в освоении учебного материала, включением в 
динамические процессы формирования новой группы. Для 
некоторых студентов   кардинальным образом изменяются 
условия их проживания, когда вместо привычных условий 
родительского дома студент оказывается в условиях 
общежития, что может способствовать усилению 
эмоциональной напряженности, нарастанию переживания 
психологического неблагополучия. Все сказанное 
определяет актуальность исследования психологического 
благополучия студентов, проживающих в общежитии. 

В статье представлены результаты исследования 
психологического благополучия и определяющих его 
факторов у студентов технических вузов. Выборка 

студентов была поделена на три группы в зависимости от условий проживания: группа студентов, 
проживающих в общежитии (30 человек); группа студентов, проживающих совместно с родителями 
(20 человек); группа студентов, проживающих отдельно от родителей в съемной квартире 
(21 человек). Характеристики и уровень психологического благополучия изучались при помощи 
методики К. Рифф «Шкала психологического благополучия» в адаптации Т. Д. Шевеленковой и 
П. П. Фесенко. Коммуникативные особенности личности и уровень интернальности изучались при 
помощи «Опросника межличностных отношений» В. Шутца в адаптации А. А. Руковишникова и 
опросника субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, 
А. М. Эткинда. Для изучения отношения студентов к ситуации проживания в общежитии была 
разработана анкета. 

Установлено, что студенты, проживающие в общежитии, чувствуют себя наименее благополучно 
(в сравнении со студентами других групп исследования) с психологической точки зрения.  Для них 
характерна более высокая зависимость от мнения окружающих, ощущение стагнации в собственном 
развитии, меньшая открытость новому опыту, сложности с целеполаганием. В то же время у них 
выше выражена потребность в    установлении межличностных отношений, аффилиации, готовность 
к принятию чужого мнения. 

Результаты корреляционного анализа позволяют уточнить основные механизмы формирования 
психологического благополучия студентов, проживающих в разных условиях. 

Основными факторами психологического благополучия личности студентов, проживающих в 
общежитии, являются: «Направленность на межличностное общение», «Чувство личностной 
компетентности», «Экстернальность в области достижений как способ поддержания самоуважения», 
«Интернальность в межличностных отношениях», «Готовность к изменению моделей 
межличностного общения». 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, студенты, общежитие, коммуникативные 
потребности, локус контроля. 
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Abstract. Admission to university is accompanied by a change 
in the principles of the organization of the educational process, 
an increase in information load and inclusion in a new group. 
For some students, the conditions of their living change radically 
when, instead of the usual conditions of their parental home, the 
student finds themselves in а dormitory, a fact which can 
contribute to increased emotional tension and psychological 
distress. For this reason the psychological well-being of 
students living in a dormitory is worthy of examination.  

The paper presents the results of a study of psychological 
well-being and its determining factors among students of 
technical universities. The sample of students was divided into 
three groups depending on their living conditions: students 
living in a dormitory (n=30); students living with their parents 
(n=20); students living separately from their parents in a rented 
apartment (n=21). 

The characteristics and level of psychological well-being were studied using the C. Riff methodology 
as adapted by T. D. Shevelenkova and P. P. Fesenko. The communicative characteristics of the 
personality and the level of internality were studied using V. Schutz's “Questionnaire of Interpersonal 
Relationships” as adapted by A.A. Rukovishnikov and the subjective control questionnaire (USK) of 
J. Rotter as adapted by E. F. Bazhin, S. A. Golykin and A. M. Etkind. To study the attitude of students to 
the situation of living in a dormitory, a questionnaire was developed. 

It was found that, in comparison to the other groups, students living in a dormitory feel the least well 
from a psychological point of view. They are characterized by higher dependence on the opinions of 
others, a sense of stagnation in their own development, less openness to new experiences, and 
difficulties in setting goals. At the same time, they register a greater need of interpersonal relations and 
affiliation.  

The results of the correlation analysis allow us to clarify the basic mechanisms of the formation of 
psychological well-being of students living under different conditions. 

The main factors of psychological well-being of students living in a dormitory are: “Focus on 
interpersonal communication”, “Feeling of personal competence”, “Externalism in the field of 
achievements as a way to maintain self-esteem”, “Internality in interpersonal relationships”, and 
“Communicative flexibility”. 
 

Keywords: psychological well-being, students, dormitory, communication needs, locus of control. 

 
 

Введение 
Вопросы психологического здоровья и 

психологического благополучия приоб-
рели особую актуальность в конце XX века 

на фоне роста экологической, политиче-
ской, экономической и социальной напря-
женности в мире. Большинством совре-
менных исследователей психологическое 
благополучие рассматривается как важное 
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условие сохранения высокой продуктив-
ности и конструктивного развития чело-
века. Субъективное благополучие высту-
пает в качестве индикатора и целевого 
ориентира при планировании программ 
социально-экономического развития ряда 
европейских государств, прежде всего в 
сфере здравоохранения (Измерение пока-
зателей 2013). 

Анализируя историю изучения про-
блемы позитивного функционирования 
личности, Е. Б. Лактионова и М. Г. Матю-
шина выделяют категорию «счастья» в ка-
честве отправной точки в разработке дан-
ной проблематики и характеризуют основ-
ной вектор развития данной тематики че-
рез увеличение числа содержательных 
компонентов основных конструктов и их 
терминологическую дифференциацию 
(Лактионова, Матюшина 2018). 

В ряде работ отмечена тенденция опре-
деления содержания конструкта «психо-
логическое благополучие» через противо-
поставление с психологическим неблаго-
получием личности и выделение отдель-
ных параметров психологического небла-
гополучия, в числе которых, например, 
обозначены: степень личностной дезинте-
грации, степень рассогласованности Я-
концепции, неспособность решать акту-
альные жизненные проблемы и проч.  (Ан-
дронникова, Ветерок 2016; Гришина 
2016). 

В трактовке содержания понятия психо-
логического благополучия принято выде-
лять два основных подхода: гедонистиче-
ский и эвдемонический (Бонивелл 2002; 
Трошихина, Манукян 2017 и др.). 

С позиций гедонистического подхода 
субъективная удовлетворенность жизнью, 
представляющая собой результат оценки 
происходящих в жизни индивида событий, 
рассматривается в качестве основы психо-
логического благополучия и выступает в 
качестве его когнитивного компонента 
(Н. Брэдберн, Э. Динер, и др.). Актуализа-
ция позитивного аффекта и отсутствие 
негативного аффекта выступают в каче-
стве «…динамических и эмоциональных 

составляющих субъективного благополу-
чия» (Трошихина, Манукян 2017, 212). 

Эвдемонистический подход, представ-
ленный в работах А. Вотермена, А. Кро-
ника, К. Рифф рассматривает психологиче-
ское благополучие как результат саморе-
гуляции человеком своей мотивации к 
миру, выработки индивидуального стиля 
жизни как результата ее представлений о 
способах достижения счастья. В рамках 
данного подхода личностный рост, сово-
купность личностных ресурсов, откры-
тость миру, готовность к решению и пре-
одолению жизненных проблем представ-
ляют собой важные аспекты психологиче-
ского благополучия. К. Рифф определяет 
психологическое благополучие как субъ-
ективное восприятие и оценку человеком 
своей жизненной активности с позиции 
реализации своих возможностей, своего 
потенциала в отношении с окружающей 
средой. 

В обзоре отечественных исследований,  
проведенном Панюковой  Ю. Г., Пани-
ной Е. Н. и  Болаевой  Г. Б., показано, что в 
фокусе внимания  российских исследова-
телей находятся такие аспекты психологи-
ческого благополучия как: проблема опе-
рационализации самого  конструкта «пси-
хологическое благополучие»; личностные 
детерминанты психологического благопо-
лучия; влияние  среды на психологическое 
благополучие личности; возрастные и эт-
нопсихологические особенности психоло-
гического благополучия личности (Паню-
кова, Панина, Болаева 2017). 

Изучению психологического благополу-
чия студентов посвящен целый ряд отече-
ственных и зарубежных работ. Студенче-
ская молодежь представляет собой соци-
альную группу, находящуюся в процессе 
активного освоения профессиональной 
деятельности, переживающую период ста-
новления психосоциальной зрелости. По-
ступление в высшее учебное заведение со-
пряжено с необходимостью перестройки 
привычного ритма обучения, изменением 
социального окружения, социально-эко-
номических условий жизни, необходимо-
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стью принятия ответственности за конеч-
ный результат обучения, осваиваемые   
профессиональные компетенции, что мо-
жет актуализировать чувство субъектив-
ного дискомфорта, неблагополучия. Ска-
занное в значительной степени опреде-
ляет актуальность изучения психологиче-
ского благополучия студенческой моло-
дежи. 

В работе Идобаевой О. А. недостаточная 
сформированность основных новообразо-
ваний юношеского возраста рассматрива-
ется в качестве основного фактора повы-
шения риска психологического неблагопо-
лучия студенческой молодежи (Идобаева 
2013). Григоренко Е. Ю.  выявлены разли-
чия в уровневых значениях отдельных па-
раметров психологического благополучия 
между юношами и девушками, а также бо-
лее высокий уровень психологического 
благополучия у студентов 2 курса, что объ-
ясняется адаптацией к условиям обучения 
(Григоренко 2009). В работе Сачковой М. Е. 
и Тимошиной И. Н.   изучена роль психоло-
гического благополучия личности в соци-
альных представлениях студенческой мо-
лодежи (Сачкова, Тимошина 2016). 
Siddiqui S. выявлено влияние самоэффек-
тивности на психологическое благополу-
чие старшекурсников (Siddiqui 2015). Ту-
рецкие исследователи изучали влияние 
стиля жизни студентов, который оцени-
вался по таким параметрам как контроль, 
перфекционизм, самооценка, ожидания, 
потребность в удовольствии, на их психо-
логическое благополучие (Ozpolat, Isgor, 
Sezer 2012). 

Ситуация проживания в общежитии 
рассматривается в качестве дополнитель-
ного стрессогенного фактора, создающего 
угрозу психологическому благополучию и 
психологической безопасности молодых 
людей (Баева 2015; Григоренко 2009; Fee 
2009). Исследования студенчества, прожи-
вающего в общежитии, крайне малочис-
ленны и в основном сосредоточены на во-
просах социально-психологической адап-
тации к условиям проживания в общежи-
тии. Баевой И. А. установлен более высо-
кий уровень проблемной нагруженности в 

бытовой и в межличностной сферах у сту-
дентов, проживающих в общежитии (Ба-
ева 2015). Мещеряковой И. А. и Погоди-
ной Е. Н.  конфликты в студенческом обще-
житии рассматриваются в качестве важ-
ного индикатора успешности адаптации 
(Мещерякова, Погодина 2010). 

В целом можно отметить, что большин-
ство исследований, проведенных на сту-
денческих выборках, ориентированы на 
изучение личностных и социально-демо-
графических факторов психологического 
благополучия студенческой молодежи. Та-
ким образом, изучение роли и влияния 
условий проживания на психологическое 
благополучие личности студентов пред-
ставляется актуальным направлением ис-
следований. 
 

Материалы и методы 
В исследовании психологического бла-

гополучия студентов в зависимости от их 
условий проживания приняли участие сту-
денты технических вузов Санкт-Петер-
бурга в возрасте от 18 до 25 лет. Выборка 
была разделена на 3 группы, в зависимо-
сти от условий проживания: 30 человек, 
проживающих в общежитии (из них 12муж-

чин и 18 женщин), 21 человек – студенты, 
проживающие отдельно от родителей на 
снимаемой или своей жилплощади (из них 
11 мужчин и 10 женщин) и 20 студентов, 
проживающих совместно с родителями (из 
них 9 мужчин и 11 женщин). Всего в иссле-
довании участвовали 71 человек. Для 
определения характеристик и уровня пси-
хологического благополучия был исполь-
зован опросник  К. Рифф  «Шкала психоло-
гического благополучия» в адаптации 
Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко. Для 
изучения особенностей отношения к ситу-
ации и условиям проживания в общежи-
тии была разработана анкета. Участникам 
исследования предлагалось оценить сте-
пень остроты возможных проблем, сопря-
женных с проживанием в общежитии, а 
также возможные преимущества, связан-
ные с проживанием в общежитии по шкале 
от  1  до  7  (где  1 балл  означал низкую зна-
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чимость, а 7 баллов высокий уровень зна-
чимости предложенных для оценки факто-
ров). С целью выявления личностных ре-
сурсов и факторов психологического бла-
гополучия студентов были использованы: 
«Опросник межличностных отношений» 
В. Шутца в адаптации А. А. Руковишникова 
и опросник уровня субъективного кон-
троля (УСК) Дж. Роттера в адаптации 
Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкина и А. М. Эт-
кинда. 
 

Результаты и их обсуждение 
В ходе анализа полученных данных 

было установлено, что 63 % студентов, 
проживающих в общежитии, имеют низ-
кий уровень психологического благополу-
чия, средние значения психологического 
благополучия отмечены у 37 % студентов 
этой группы. В то же время в  выборке сту-
дентов, проживающих совместно с родите-
лями, у 75 % отмечен средний уровень, а у 
25 % низкий уровень психологического 
благополучия. У 29 % студентов, прожива-
ющих отдельно от родителей в съемной 
или собственной квартире, отмечен высо-

кий уровень психологического благополу-
чия.  28 % студентов этой выборки имеют 
средний, а 43 % низкий уровень психоло-
гического благополучия. Таким образом, 
можно отметить, что возможность само-
стоятельного проживания в комфортных 
бытовых условиях выступает в качестве 
одного из важных факторов психологиче-
ского благополучия студенческой моло-
дежи, что с одной стороны можно объяс-
нить потребностями юношеского возраста 
в автономии, самостоятельности, а с дру-
гой – значением материально-бытовых 
условий для эффективного отдыха и реше-
ния учебных задач. 

Последнее предположение согласуется 
с результатами анкетного опроса, позво-
ляющего уточнить представления об ос-
новных недостатках и преимуществах про-
живания в общежитии. Студенты, прожи-
вающие в условиях общежития, выделяют 
материально-бытовые проблемы в каче-
стве наиболее существенных недостатков 
проживания в общежитии (сложности с 
приготовлением пищи, отсутствие необхо-
димой мебели, бытовых приборов и т.д.) 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Среднегрупповые оценки показателей, уровень значимости различий  

показателей, раскрывающих представления о недостатках проживания  
в общежитии у студентов, проживающих в разных условиях 

 

 
 
 

На втором месте по значимости для ре-
спондентов данной группы выступают со-
циально-психологическое факторы (необ-

ходимость подстраиваться, приспосабли-
ваться к соседям по комнате, тоска по 
дому). 
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 С помощью критерия Крускалла-Уол-
лиса были определены достоверно значи-
мые различия в оценке основных матери-
ально-бытовых, межличностных и прочих 
факторов проживания в общежитии с 
точки зрения их проблемной нагруженно-
сти и преимуществ между студентами 
сравниваемых групп. В целом, можно отме-
тить, что студенты, проживающие сов-

местно с родителями, оценивают ситуа-
цию проживания в общежитии как наибо-
лее дискомфртную как с точки зрения ма-
териально-бытовых условий, так и с точки 
зрения межличностных взаимодействий. 

 В таблице 2 приведены результаты 
опроса студентов сравниваемых групп, 
позволяющего охарактеризовать пред-
ставления студентов о возможных пре-
имуществах проживания в общежитии. 

 

Таблица 2. Среднегрупповые оценки, уровень значимости различий показателей,  
отражающих представление о преимуществах проживания 

 в общежитии у студентов, проживающих в разных условиях 
 

 
 
Можно отметить, что студенты, прожи-

вающие в общежитии, значимо выше оце-
нивают преимущества, связанные с про-
живанием в общежитии, особо выделяя от-
сутствие проблем с транспортом, возмож-
ность веселого времяпрепровождения, 
простоту и удобство выполнения домаш-
них заданий и самостоятельной работы. 
Данный результат с одной стороны может 
быть обусловлен адаптацией к условиям 

проживания в общежитии, а с другой мо-
жет объясняться актуализацией психоло-
гических защит по типу рационализации. 

В таблице 3 приведены среднегруппо-
вые значения показателей, по которым 
установлены достоверные различия по 
критерию Крускалла-Уоллиса по методике 
К. Рифф, опроснику межличностных отно-
шений В. Шутца и опроснику УСК.  

 
Таблица 3. Среднегрупповые оценки, уровень значимости различий показателей 

 психологического благополучия, интернальности и коммуникативных  
особенностей личности у студентов, проживающих в разных условиях 

 

 
У студентов, проживающих в условиях 

общежития, достоверно ниже значения по 
отдельным компонентам психологиче-
ского благополучия, что свидетельствует 
о склонности студентов этой группы к 
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проявлению конформности, зависимости 
от мнения окружающих, наличию затруд-
нений в нахождении целей и смысла 
жизни, недостаточной интегрированности 
отдельных аспектов жизненного опыта, 
склонности к скуке и апатии. Для студен-
тов данной группы крайне важно быть ин-
тегрированным в общество, они ориенти-
рованы на межличностное общение, го-
товы подстроиться под чужое мнение, со-
гласиться и поддержать выдвигаемое 
окружающими решение проблемы или 
идею, что, очевидно, важно при адаптации 
к проживанию с соседями по комнате. 

Студенты, проживающие отдельно и са-
мостоятельно от родителей, отличаются 
достоверно более высоким уровнем 
осмысленности жизни, целеустремленно-
стью, что играет важную роль в общем 
уровне психологического благополучия. 
Так же они ориентированы на менее ин-
тенсивное общение с окружающими. 

Студенты, проживающие с родителями, 
демонстрируют наиболее выраженную по-
требность в снижении контроля со сто-
роны окружающих в межличностном об-
щении, в большей степени ориентированы 
на собственное развитие, самосовершен-
ствование. 

Результаты корреляционного анализа 
позволили выявить особенности взаимо-
связей показателя психологического бла-
гополучия с показателями, раскрываю-
щими личностные особенности респон-
дентов, и уточнить основные механизмы 
формирования и поддержания психологи-
ческого благополучия у студентов сравни-
ваемых групп. 

 Так, в группе студентов, проживающих 
в общежитии, общий уровень психологи-
ческого благополучия опосредован выра-
женностью потребности в контроле при 
формировании и сохранении межличност-
ных отношений и уровнем интернально-
сти (в области неудач, здоровья, межлич-
ностных и производственных отношений). 
Все взаимосвязи имеют отрицательный 
характер, то есть чем ниже готовность 
брать на себя ответственность в сфере 

межличностных, производственных отно-
шений, в сфере здоровья, чем менее выра-
жена потребность создавать и поддержи-
вать отношения с опорой на контроль и 
силу, тем выше выражено психологиче-
ское благополучие у студентов этой 
группы. 

В группе студентов, проживающих с ро-
дителями, общий уровень психологиче-
ского благополучия опосредован интер-
нальностью в производственных отноше-
ниях (r=0,78) и потребностью во внешнем 
контроле (r=0,89). По всей вероятности, 
внешний контроль воспринимается как 
проявление заботы, поддержки, что 
крайне важно для ощущения психологиче-
ского благополучия респондентов данной 
группы. 

У студентов, проживающих самостоя-
тельно в комфортных бытовых условиях, 
общий уровень психологического благо-
получия взаимосвязан с коммуникатив-
ными потребностями включения (r=0,58) 
и контроля (r=0,69), отражающими стрем-
ление создавать удовлетворительные от-
ношения с людьми и оказывать на них 
влияние, уровнем интернальности в обла-
сти межличностных(r=-0,34) и семейных 
отношений (r=-0,43), в области неудач         
(r=-0,47). То есть важным ресурсом психо-
логического благополучия для студентов 
данной группы выступает наличие инте-
реса к другим людям и других людей к 
себе, стремление оказывать влияние на 
других людей, экстернальность в области 
межличностных отношений и области не-
удач. 

С целью уточнения основных ресурсов 
психологического благополучия студен-
тов, проживающих в общежитии,был про-
веден факторный анализ по методу глав-
ных компонент. 

В результате были выявлены следую-
щие факторы психологического благопо-
лучия студентов, проживающих в общежи-
тии: «Направленность на межличностное 
общение», «Чувство личностной компе-
тентности», «Экстернальность в области 
достижений как способ поддержания са-
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моуважения», «Интернальность в межлич-
ностных отношениях», «Готовность к из-
менению моделей межличностного обще-
ния». 

Выводы 
Проведенное исследование позволяет 

выделить условия проживания (включая 
комфортные материально-бытовые усло-
вия и автономию от родителей) в качестве 
важного фактора, опосредующего уровень 
психологического благополучия студен-
тов.  

Студенты, проживающие в общежитии, 
чувствуют себя наименее благополучно (в 
сравнении со студентами других групп ис-
следования) с психологической точки зре-
ния.  Для них характерна более высокая за-
висимость от мнения окружающих, ощу-
щение стагнации в собственном развитии, 

меньшая открытость новому опыту, слож-
ности с целеполаганием. В то же время у 
них выше выражена потребность в    уста-
новлении межличностных отношений, аф-
филиации, готовность к принятию чужого 
мнения. 

Таким образом, в качестве основных ре-
сурсов повышения психологического бла-
гополучия для студентов данной группы 
можно выделить: включенность в межлич-
ностное общение, взаимодействие со сту-
дентами старших курсов и одногруппни-
ками, гибкость в межличностных отноше-
ниях, усиление чувства собственной ком-
петентности за счет работы с целеполага-
нием, определением жизненных перспек-
тив, синтезом имеющегося жизненного 
опыта. 
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